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Цель исследования

Провести сравнительный анализ морфологии 

рельефа и морфоструктурной сегментации 

спрединговых хребтов Рейкьянес, 

Кольбейнсей, Мона, Книповича, Гаккеля, Кольбейнсей, Мона, Книповича, Гаккеля, 

Юго-Западного Индийского и выявить 

особенности структурообразования в их 

рифтовых зонах, приводящие к 

формированию естественной сегментации 



Ультрамедленные спрединговые хребты в мировой 

системе СОХ (Vспр<2 см/год)

Срединно-океанические хребты с Vспр<2 см/год составляют около 

15 000 км из 65 000 км (около ¼) всей системы СОХ. Но к 

настоящему времени они наименее слабо изучены.   



Кинематические и геометрические параметры рассмотренных 

хребтов

Хребет
1-я 

ЛМА

Начало 

спрединга, 

млн лет

Vспр., 

мм/год
Простирание, °

Азимут 

спрединга,º
α, º

длина

, км

Рейкьянес 24А 55-56 19-20 37 100 63 850

Кольбейнсей 24А 55-56 18 20 105 85 600

Мона 24А 55-56 17-16 63 118 55 650

Книппович    

юг
22-24 53-55 16 347 127 37

550

север 6-13 25-30 15 3 127 56

Все хребты обладают различной кинематикой спрединга и 

различными сочетаниями факторов структурообразования→ 

формируется различная сегментация рифтовых зон

север 6-13 25-30 15 3 127 56

Гаккель 25 58-60 8-13 40-120 130-135
50-

105
1800

ЮЗИХ, запад 34 85-88 16 70-95 35-40 35-60 1200

центр M25 155-160 15 90 10 75 400

восток 3-24 5-55 12-15 45-85 0 45-90 2000



Тип 1: Хребты Рейкьянес и Кольбейнсей, центральный участок 

ЮЗИХ Влияние горячей точки

Главная геодинамическая особенность –

•повышенная Т  мантии

•наклонный спрединг

•Изменение осевой морфологии и 

сегментации  рифтовой оси  вдоль 

простирания хребтов обусловлено простирания хребтов обусловлено 

различной интенсивностью проявления 

тектонических и вулканических процессов. 

Вблизи от Исландии преобладают процессы 

магматизма, при удалении от нее 

постепенно повышается роль 

тектонических рельефообразующих 

процессов

Различия: степень воздействия плюма, 
кинематика растяжения (для хр. Рейкьянес 
α=65°, для хр. Кольбейнсей – 80-85°)



Батиметрия по 

[Keeton, et.al., 1997]

Морфология южного участка хребта - рифтовая долина
шириной 20-45 км, в осевой части – осевые вулканические хребты длиной до 5-30 км, 

высотой 400-1000 м, разделенные бассейнами НТС.

Морфоструктурная схема



Батиметрия по 

[Keeton, et.al., 1997]

Северный участок - горстообразное поднятие шириной 45-60 км, в осевой части –

осевые вулканические хребты длиной до 45 км, высотой 200-300 м, разделенные 

неглубокими грабенами, обилие вулканических построек – возрастание роли 

вулканических процессов  в рельефообразовании

Морфоструктурная схема



•Вдольосевые глубины 
резко возрастают к югу от 
59.5°. Изменяется 
вдольосевая расчлененность 
рельефа, происходит 
заглубление оси

•Интенсивность 
вулканической  активности 
максимальна на севере 
хребта и сокращается по 

Изменение осевой глубины, МАБ и толщины хрупкого слоя вдоль 

простирания хр. Рейкъянес [Searle, et.al., 1998]

Плотность вулканических 

построек хребта и сокращается по 
направлению к югу

•МАБ изменяется монотонно, 
возрастая при удалении от 
Исландии.

•Изменяется толщина коры и 
ее хрупкого слоя

•Все это свидетельствует об 
изменении Т мантии

[Searle et.al., 1998]

построек



Асимметрия воздействия плюма
Хр. КольбейнсейХр. Рейкьянес Исландия

Влияние плюма:

К югу - на 800-850 км (осевое поднятие, переходная морфологии, резкое 

заглубление оси), а в редуцированной форме –до 1200-1300 км (редуцированная 

рифтовая долина, отсутствие трансформных разломов, косой спрединг). 

К северу - на 500-600 км. 

• Различное вдольосевое расчленение (перепады глубин на хребте 

Кольбейнсей выше из-за наличия трансформных разломов)

• Толщина коры на хребте Рейкьянес на 2-3 км больше

[Hooft et.al., 2006]



α=80-85°

20-25°

Изменения морфологии и осевой сегментации хр. Кольбейнсей

α=80-85°

105-110°

Азимут направления спрединга составляет 105-110°, простирание хребта – 80-85 °.

Морфология рельефа, толщина коры и сегментация меняются при удалении к 

северу от Исландии, но эти изменения не такие контрастные как на хребте 

Рейкьянес, из-за более ортогонального спрединга система перекрывающихся 

ОВХ не формируется, ОВХ протяженные, смещены небольшими НТС и ТР.

[Appelgate, 1995]



Хребты Гаккеля и Юго-Западный Индийский

Протяженные спрединговые 

центры разделяющиеся на ряд 

различных провинций со 

специфическим 

особенностями строения и 

структурообразования

Предположительно, под 

хребтами чередуются 

участки мантии с различной 

температурой [Sauter, 

Cannat, 2010; Cochran, 2008]
Батиметрия – GEBCO_08



40°

120°

Тип 2: Западные участки хребта Гаккеля и ЮЗИХ, основные 

морфологические и геолого-геофизические параметры сходны с САХ

Рельеф западной части ЮЗИХ– САХ-образная рифтовая долина с крутыми 
сбросовыми стенками, протяженными ОВХ в днище и системой асимметричных 
поднятий на флангах. Интенсивность магматизма сравнима с САХ.
Преобладают базальты [Grindlay et al., 1998]. Возможно, повышенная Т мантии. 
Батиметрия [Grindlay et al., 1998; Dick et al., 2003]



295°

Рельеф западной вулканической зоны  хр. Гаккеля–САХ-образная рифтовая 
долина с крутыми сбросовыми стенками, ОВХ в днище и системой 
асимметричных поднятий на флангах. Интенсивность магматизма сравнима с 
САХ. Преобладают базальты [Michael et al., 2003]. Возможно, повышенная Т мантии. 
батиметрия [Schenke, Gauger, 2007]

295°
27°



0°
60°

Тип 3: центральная часть хребта Гаккеля, участки ЮВИХ к западу 

от ТС Родригес и между ТР Шака и НТС 16° в.д.

Рельеф участка ЮЗИХ между ТС Родригес и ТР Мелвилл – переуглубленная 
V-образная долина с пологими стенками, днище сформировано серией впадин, 
внеосевой рельеф представлен валообразными поднятиями высотой до 1-1,2 
км, в драгировках преобладают перидотиты различной степени 
серпентинизации [Seyler et al., 2003; Cannat et al., 2008], батиметрия [Cannat et al., 2003; 2006]. 

Валообразные поднятия

Магматический 

сегмент (МС)



305°
35°

Рельеф центральной амагматической зоны хр. Гаккеля– переуглубленная V-
образная долина с пологими стенками, днище сформировано серией впадин, 
внеосевой рельеф представлен валообразными поднятиями высотой до 1-1,2 
км, в драгировках преобладают перидотиты различной степени 
серпентинизации [Michael et al., 2003], батиметрия [Schenke, Gauger, 2007]. 



0°

70°

Тип 4: Восточная часть хр. Гаккеля, ЮЗИХ от ТР Галлиени до ТР 

Мелвилл

Рельеф участка ЮЗИХ[Sauter et al., 2004]. Наклонный спрединг. Сочетание 
вулканических хребтов магматических сегментов, субортогональных 
растяжению и амагматических впадин, наклонных по отношению к направлению 
растяжения. Амагматические сегменты сформировались на месте древних ТР.



0° 45°

Рельеф восточной вулканической зоны–[Michael et al., 2003], батиметрия [Schenke, 
Gauger, 2007]. Наклонный спрединг. Сочетание вулканических хребтов 
магматических сегментов, субортогональных растяжению и амагматических 
впадин, наклонных по отношению к направлению растяжения. Минимальные 
Vэфф.. Но морфология рельефа и толщина коры отличается от центральной зоны. 
Возможное влияние Т мантии.



Тип 5: хребет Книповича. Сегментация обусловлена историей развития хребта

Хребет формируется вдоль континентальной окраины в пределах древней 

сдвиговой зоны между Гренландией и Шпицбергеном в условиях сочетания 

сдвиговых и раздвиговых напряжений и перестроек оси спрединга



Сегментация хребта Книповича[IBCAO,ver 2.23, 2008].

Рифтовая долина разбита на ряд эшелонированных бассейнов h до 3-3,7 км, 

длиной ~60 км (±30 км), и шириной 8-12 км, бассейны разделены косо 

ориентированными поднятиями и сменами направления рифтовой долины с 

превышением над прилегающими бассейнами от 0,6 до 1,1 км.



Структурная схема северного участка хребта Книповича

Разломы и оси структур ориентируются преимущественно субортогонально растяжению. В 

днище рифтовой долины располагаются три вулканических поднятия магматических 

сегментов, разделенных короткими впадинами амагматических сегментов, α=53°

[Зайончек и др., 2010].



Разломы 

ориентируются 

субпараллельно

растяжению. Одно 

вулканическое поднятие 

в бассейне растяжения. 

С севера и юга –

сдвиго-раздвиговые

протяженные впадины 

амагматических

Структурная схема южного участка хребта Книповича[Зайончек и др., 2010].

амагматических

сегметов.  На юго-

западе – зона сжатия. 

Хребет смещался на 

восток. α=40°



Тип 3: хребет Мона

Особенности: Сильно косой спрединг, узкая рифтовая зона,  редуцированный 

магматизм. Угол между направлением спрединга и простиранием хребта – 55°

[IBCAO,ver 2.23, 2008].



Рельеф дна осевой зоны хребта Мона

60-65°

115°

α=50-55°

Система вулканических хребтов, ориентированных субортогонально спредингу 

и амагматических сдвигово-раздвиговых зон, выраженных в рельефе в виде 

переуглубленных впадин, выстраивающихся субпараллельно спредингу. Длина 

амагматических впадин – 30-50 км Магматические  и тектонические 

процессы  примерно соотносятся

1 –cбросы, 2 – амагматические впадины, 3 –

вулканические хребты, 4 – направление 

спрединга [Geli et al., 1994; Пейве, 2009]



Сравнение  батиметрических профилей

Тип 2

«Горячий» УМС

Хр. Гаккеля

ЮЗИХ

Тип 3

«Холодный» УМС
Хр. Гаккеля

ЮЗИХ



Сравнение морфометрических характеристик сбросов
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Экспериментальное моделирование структурообразования  

(оборудование, методика, модельное вещество)

1 – текстолитовая ванна; 2 – рамка с поршнем;  3

– электродвигатель с редуктором; 4 - нагреватели

Модельное вещество: жидкие и твердые УВ на 

основе парафина, отвечающие критериям 

подобия [Shemenda, Grokholsky, 1994]



Тип 1: Моделирование структурообразования в рифтовой зоне хр. 

Рейкьянес (наклонный спрединг, ширина рифтовой зоны и толщина 

литосферы меняются вдоль простирания)

А-Северный участок хребта, широкая зона прогрева, тонкий хрупкий слой 

коры, Б-Центральный участок хребта, промежуточные значения, В-южный 

участок хребта, узкая зона прогрева, толстый хрупкий слой коры.

65°



Тип 1: Моделирование структурообразования в рифтовой зоне хр. 

Кольбейнсей (более ортогональный спрединг, чем на хр. Рейкьянес)

А-Южный участок хребта, широкая зона прогрева, тонкий хрупкий слой коры, 

Б-Центральный участок хребта, промежуточные значения, В-северный участок 

хребта, узкая зона прогрева, толстый хрупкий слой коры, Г- структуры на 

северном участке хребта. Сегментация обусловлена изменением толщины 

хрупкого слоя коры и ширины ослабленной зоны



Тип 2, 3: Экспериментальное моделирование рельефа хр.Гаккеля

Рельеф аккреционных валов достигал 

максимальных размеров. Их ширина 

доходила до 3,5-4 см. В условиях 

растяжения с медленной скоростью 

ширина валов 1,5-2 см. Слева –

сравнение результатов растяжения при 

ультрамедленной скорости (0,7*10-5 м/с) 

и медленной скорости (1,6*10-5 м/с) 



Тип 2, 3: Аккреция коры и стабильность оси при УМ спрединге 

А, Г – Vспр=0,7*10-5 м/с,

Б, Д – Vспр=1*10-5 м/с,

В, Е - Vспр=1,35*10-5 м/с,

Размер аккреционных валов 

возрастал при сокращении Vспр. 

Их ширина доходила до 3,5-4 см 

при минимальной Vспр. 

Аналогичные изменения в 

характере структурообразования характере структурообразования 

наблюдались при сокращении t 

модельного вещества при 

одинаковой Vспр=1,35*10-5 м/с.

Стабильность оси и 

размеры валов для 

Vспр=0,7*10-5 м/с были 

максимально возможными



Тип 5: Экспериментальное моделирование структурообразования на 

северном (Г,Д,Е) и южном (А, Б, В) участках хребта Книповича

А, Г – фото 

экспериментов

Б, Д – результаты, 

дешифрирование

В, Е – рельеф 

участков хребта, 

ось спрединга 

показана 

пунктиром

40°

пунктиром

Сегментация меняется в зависимости от ориентировки ослабленной зоны, 

длина сдвиго-раздвигов и сдвигов и доля компоненты сдвига в раздвиговых 

трещинах сокращаются при уменьшении угла наклона ослабленной зоны

[батиметрия –

Зайончек и др., 

2010].

50°



Хр. Книповича состоит из 

системы раздвиговых  

(сиреневые линии) 

сегментов, соединенных 

преимущественно 

сдвигово-раздвиговыми 

сегментами (темно-синие 

линии).

Тип 5: Моделирование структурообразования в пределах ослабленной 

зоны с углом α=35 °

линии).

Т.о., хр. Книповича 

представляет собой 

промежуточную структуру 

между спрединговым 

хребтом и ТР

А-сегментация хр. Книповича  в 

модели

Б-дешифрирование эксперимента.



А, В –фото конечных 

стадий опытов, Б, Г-

дешифрирование, В-

северный участок хребта, 

узкая зона прогрева, 

толстый хрупкий слой 

коры, Г- структуры на 

северном участке. 

В модели наблюдалось 

Тип 6: Экспериментальное моделирование структурообразования в 

рифтовой зоне хребта Мона

В модели наблюдалось 

формирование системы 

субортогональных

раздвигов, соединенных 

сдвиго-раздвигами

Сегментация 

обусловлена углом α, 

высокой толщиной 

хрупкого слоя коры и 

малой  шириной 

ослабленной зоны

55°



По мере наращивания коры 

в отдельных ТР с 

небольшой величиной 

смещения могут 

формироваться наклонные 

АС (Рис. А, Б)

В условиях более широкой 

зоны деформаций и 

меньшей величины 

смещения они формируются 

Тип 2, 3, 4: Возможный механизм формирования наклонных АС

смещения они формируются 

быстрее (верхнее смещение 

шире и меньше по 

амплитуде)

АС могут формироваться в 

результате 

разнонаправленных 

перескоков оси (Рис. В)

Акреция в пределах АС 

ограничена из-за их 

геометрии



Взаимосвязь структурообразующих факторов и геодинамических 

обстановок ультрамедленного спрединга

VспрT мантии Геометрия спрединга

Интенсивность

магмоснабжения

Vспр эффективная

Распределение 

напряжений

Wо.з. и H хрупкого 

слоя

Строение и 

реология коры

Характер разрушения коры и 
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сбросообразования
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Тектоника
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формирования 
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структур хребта 
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Тип 1: хр. Рейкьянес, Кольбейнсей, центральная часть ЮЗИХ. Сегментация 

обусловлена изменением толщины хрупкого слоя коры и ширины ослабленной 

зоны при удалении от горячих точек, наклонным спредингом. Нет АС и МС. 

Тип 2: хр. Гаккель (запад), ЮЗИХ (запад). «Горячий» УМС. Сегментация 

обусловлена, вероятно, повышенными значениями t мантии, высокими 

значениями эффективной Vспр. Сходна с САХ. Нет АС и МС. Переходный от 

УМС к МС.

Тип 3: хр. Гаккеля (центр), ЮЗИХ (восток, запад). «Холодный» УМС. 

Сегментация обусловлена низкими значениями эффективной V и/или 

Выводы

Сегментация обусловлена низкими значениями эффективной Vспр и/или 

пониженной температурой мантии.  Сегментация АС и МС.

Тип 4: хр. Гаккеля (восток), ЮЗИХ (восток). Промежуточные характеристики 

между типом 2 и 3. Наклонный спрединг. Сегментация АС и МС.

Тип 5: хр. Книповича. Сегментация обусловлена различными сочетаниями 

сдвиговых и раздвиговых напряжений на каждом из сегментов, что связано с 

развитием хребта в пределах древней сдвиговой зоны. Сегментация АС и МС.

Тип 6: хр. Мона. Сегментация обусловлена стабильным развитием хребта в 

условиях узкой ослабленной зоны, наклонного растяжения и высокой толщины 

хрупкого слоя коры. Сегментация АС и МС.



Благодарю за внимание



Изменение морфологии ОВХ хребта Рейкьянес
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Основные критерии подобия





Схема деформации осевой литосферы

А - заложение симметричных 

главных разломных зон под углом 45о;

Б - симметричная аккреция вдоль 

обоих разломов;

В - асимметричная аккреция. 

На некоторой стадии прочность 

вытягиваемого блока превышается в 

новом месте внутри рифта долины.

Это приводит к разрушению Это приводит к разрушению 

литосферы и к следующему перескоку 

оси спрединга в это место и 

повторению полного цикла

Верхняя часть коры (зеленый) –

преимущественно хрупкая, 

разрушение происходит с 

образованием системы мелких трещин 

различного падения

[Malkin, Shemenda, 1991]

Нижняя часть коры (фиолет.)–

пластичная, разрушение происходит в 

результате симметричного утонения и 

образования пары разломов с 

отмиранием одного из них





Изменение мощности литосферы и толщины её упругой части 

со временем остывания модельного вещества (TM=43
oC)



Изменение мощности литосферы и толщины её упругой части 

со временем остывания модельного вещества (TM=43
oC)



Зависимость предела прочности модельного 

вещества от температуры



Изменение температуры и прочности модельного материала  с 

глубиной в зависимости от времени охлаждения (t) в 

эксперименте.


